
АННОТАЦИЯ 

Курс «Психокоррекционные занятия» разработан для обучающихся 1к класса  

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) МБОУ 

«Лицей №4», рекомендаций ПМПК.  

Проводят занятия педагог-психолог и учитель –дефектолог. 

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (12 часов). Педагог-психолог 

Модуль по развитию пространственно-временных представлений (4 ч). Педагог-

психолог 

Модуль по развитию пространственно-временных представлений (8 ч). Педагог-

психолог 

Модуль по развитию коммуникативных навыков и навыков совместной 

деятельности (6 ч). Педагог-психолог 

Модуль по активизации познавательной деятельности (10 часов). 

Учитель -дефектолог 

Модуль по активизации познавательной деятельности детей с ЗПР (8 часов). 

Учитель –дефектолог 

Модуль по формированию интереса к себе и позитивного самоотношения (8 ч).   

Педагог-психолог 

 

Курс «Психокоррекционные занятия»  направлен на исправление различных 

типичных недостатков психического (психологического) развития, которые в 

совокупности определяют наличие особых образовательных потребностей обучающихся 1 

к класса.  

Общая цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем 

в познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 способствовать психологической адаптации ребенка к школе за счет формирования 

основ саморегуляции, коррекции недостатков познавательной деятельности, 



уменьшения степени эмоционального неблагополучия, освоения приемов 

продуктивной коммуникации; 

 создать условия для освоения правил поведения в лицее, развития интереса к себе, 

одноклассникам, учителю, формировать навыки продуктивной коммуникации с 

одноклассниками, в т.ч. совместной деятельности с ними, что оптимизирует 

социальное взаимодействие обучающегося; 

 корригировать типичные дисфункции: недостатки пространственно-временных 

представлений, в т.ч. препятствующих успешной ориентировке в здании школы, по 

дороге к ней, а также пониманию протяженности обозначаемых в речи временных 

периодов, несформированность произвольного контроля, трудности произвольной 

концентрации внимания, недостатки зрительно-моторной координации и пр.;  

 корригировать недостатки перцептивных (отнесения к сенсорному эталону, 

перцептивного моделирования-конструирования) и мыслительных (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстрагирование, классификация, сериация) операций и 

действий, обучать использованию знаково-символических средств для организации 

познавательной деятельности; 

 содействовать развитию сферы жизненной компетенции, достижению личностных и 

метапредметных результатов образования, обозначенных в рабочих программах 

учебных предметов для первого класса. 

 


